
Сембе масторонь пролетариатне, пуромода марс!
Августь О-це шисюнза ЮЗТ низоне

№ 49 (403)
Подпискань питнесь.,! .ковти ЗО. трещн.

Включиться в соцсоревнование 
имени великой Октябрьской 

реввлюции
2 августа бюро райкома 

ВКП(б) проработав постановле
ние Мордовского Обкома ВКП(б) 
„о социалистическом соревнова 
вии трудящихся. Мордовской 
АССР в озваменование 20-й 
годовщины великоЗ октябрьской 
революции, вынес решение 
включиться в социалисулческое 
соревнование имени 
октябрьской революции.

Райком ВКП(б) наметил сле
дующие конкретные обязатель
о гва:
а) выполнить и перевыполнить 
родовые производствеввые пла 
ны к 7 ноября 1937 года на 
всех промышленных предприя
тиях, леспромхозах, лесозаво 
дах;
б) снизить себестоимость выпус 
каемой продукции и полностью 
ликвидировать выпуск брака в. 
работать без всяких аварий;
б) закончить строительство всех 
плановых объектов'ж  Шрвхе- 
дящего строительства прошлых 
дет во всей промышленности 
нашего района;
г) полностью использовать с/х 
машины на е-х работах, обеспе
чить простаивающие с х машивы 
запчаотямв и пустить их в 
ход не позднее 15 августа;
д) закончить хлебоуборку к Ю 
августа без потерь;
е) выполнять план хлебопостав
ки государству и натуроплаты 
по всем культурам высококаче
ственным зерном к 15 августа 
на ЮО %\
ж) добиться максимального 
повышения стоймости трудодня, 
как деньгами а также и ватуроЯ 
еасчет интенсификации рабог и 
экономии колхозных средств,

о) закончить ремонт всех 
школ и обеспечить их топливом 
на зиму не позднее к 25 августа;

п) построить парашутную вы
шку, открыть и оборудовать 
клубы в Н-Потьме, Н-Выселки, 
В-Селище, Промзиве, Подлясо- 
ве, Авдадове, Журавкине, Кар 
гале Еаргашиве;

р) открыть постоянные дет- 
нели в колхозах Баргашине, 
Промзине, Н выселки, в райцен 
тре построить баню итратуары 
ао улицам

с) устроить профидлированные 
дороги от Зубово-Поляна до Н« 
Выселки и Подлясово, от Жура 
вкино и до завода „Дубитель“.

В целях осущестЕления вы 
оенменованных самообязательств 
проделать следующую партийно 
-массовую и иолитико 
просветительную работу:

а) Организовать соцсоревно 
вавие в колхозах, пре'дприя 
тиях выработать дневные, меся
чные задания по выполнения 
взятых обязательств;

б) Организовать к 17 августа 
школы и кружки политучебы 
для рабочих и колхозников, и 
организовазь ве всех предпри
ятиях а™ колхозах изучение 
доклада и заключительное сло
во тов. Сталина на февральском 
пленуме ЦК ВКП(б);

в) добиться через маесовую 
работу подписки на газеты и жур
налы каждым рабочим и колхоз
ником, и организовать выписку 
библиотечки из книг: Сталин 
„Вопросы-Ленинизма“, доклады 
на февральском пленуме ЦК. 
ВКП (б) и на 8-м Чрезвычайном 
с‘езде Советов, Конституция 
ССОР, «положение о выборах в

з) добить^яправо участия всех1 'Верховный совет», Закковского
колхозов, МТС, на всесоюзном 
е-х выставке где показать луч-
01 их образцов по урожайности 
и животноводству
и) провести второй укос на всей 
площади лугов;
в) выполнить план осенвего 
сева к 20 августа, под“ем зяби 
к Ю октября;
л) ликвидировать бескоровность 
среди колхозных хозяйств;

м) увеличить товарный выход 
продукции животноводства не- 
менее 20 проц. и выполнить го
довой плав мясопоставок госу
дарству к 20 сентября, план 
масло-молокоодачи в 7 ноября;

в) перевыполнить государст
венный план развития живот
новодство не менее 3 проц. 
для чего улучшить во всех 
колхозах уход заскотом и обес
печить оухим и теплым поме
щением скота вазимовву;

„разведка и контрразведка» и др.
г) Организовать во всех пред 

приятиях и в колхозах выпуск 
стенгазет не реже как по 
пятидневкам.

Задача всех партийных, проф 
союзных, советских и комсомоль
ских организаций развервуть 
массовую работу среди трудя 
щихся масс и добитьоя выпол 
нения всех взятых еамообяза- 
тельств в 20-летию великой 
октябрьской революции.

При выполнение взятых обя
зательств нужно строго руковод
ствоваться указаниями тов. Ста
лина, еще более повысить 
революционной бдительно сти, 
разоблачить и р а в г р о м и т ь  
врагов народа—японо гер
манских шпионов—троцкистских 
бухаринских элементов и бур
жуазных националистов.
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Немедленно приступить к озимому 
севу ';:

Озимой сев вое колхозы должны были начать с 5 августа 
и закончать не позднее 20 августа.

Но до еих пор еще сев ве развёрнут.! Приступил к 'ееву 
только колхоз им. Буденного. Имеется вастрбевйё, что Сеять „рэво“, 
„еще успеем“ и г д. Эги настроения' играют на руку врагам 
народа, они эгими „теориями“ хотят затянуть сев* 
сорвать его и навредить к поДнЯтйю урожайнрсти и к сниже
нию доходности колхозников. ’ V

Нужно пресечь эти „теория* и немедленно развернут*, лессо
вый сев, с тем расчетом, чтобы закончить в срок к 20 августа
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Фамилиясва, лемсна Кодама
колхозста

Мезкс
работай,,

аЗ о *=<■«' оЗ 85' ■ ГО ве •' '•ОД Йг< гё 02 "•Н-( 10
'■Эд

1 Капустин Д. А. „Лен. Зав.“ Лобогрейщ̂ 4 г*а 8 га ’л
2 Тазин Михаил “Якст. сок.“ 19 8 Ч, - •ё*' *
3 Крючков М. И. и П »8-, * ЛО ':,, Ч-' 1 |  , <
4 Котов Ник. П V» 8" „ , 1 1 0 '-V V . ; -
б Зуйклн Ф. Й. 8 м 10 1 ^
6 Варламов Д. 0. • % 7;. ' Ч -' , П 8 „ Ю
7 Тазина П. Е. • * вязаль.' ч 0,5 „ 0,75
8 Тазива М. М. > . » 0,5,. ••• ч •
9 Вечкаева У. П. П ... 19 0,5 м 0*8 ? - й ̂  ' ̂ч -.

10 Ёжова Н. П. 11 0,5 * 0,8
11 Агеев В. И. „Тельман“ жатка 4 Ю « г Ч-~
12 Юрков Н. И. „Лен. Зав.* лобогрейщ. а. ». 8,5  ̂Ч : ■>

13 Якурин А В. ёъ » С* '* ’/■ . И  ■ !• Л 8 „ 9 ■ 1' ■

14 Нецкина А. „Ц  Окт“. >, вяза ль;. . 0*5 ••

16 Ежова Н. Г. П п 0,2. 0,23
16 Афонькина А. И. у т ' ’ *"•' вязаль. 0,5 „ о;82

ЛУЧШИЕ ТРАКТОРИСТЫ *.  

АНАЕВСКОИМТС " ^
Лантратов Игнат Фиципович. Заработал, .807 трудо

дней, вспахал 450 га по 2̂ /У1, с*эдономи8 торючего 2130 кг* 
ЧуЙнин Михаил Ал. Заработал 594 трудодня, вспахал 363 

га, сэкономив горючего 1356 вг. .. * . *
ЛяЛунов Т. N. Заработал 402 трудодня, вспахал- 265 га; 

сэкономив горючего при этом 1048 кг , • $••
Тантаев В. Т. Заработал.555 трудодней,, вспахал 367 га,- 

при этом Сэкономив горючего 1288 юг. , ,. . .
I  Матюшин Ив. Ив. заработал 454 т/д, вспахал зоо га, 

сэкономив горючего 1063 кг. - *
Шаев К. А. Заработал 403 трудодня, вспахал 314 га, сэко

номив горючего 392 кг- * ; ч ч Г
П. Кривощалов. >

Явно срывают выполнение- * плана 
хлебосдачи • \\

Колхозы »Исира» Студенецкого с/совета^Кр^Поляна» 
«Т-Молот», и „Кр-Октябрь" Зубовсного’ с-совета, им. 
В о р о ш и л о в а  К а р г а л ь с н о г о  с-совета. 
„ К о с а р ь “. и «14 октябрь“ Т-Станского 
с/сов. до еих пор не приступили и хлебосдаче )госу’ 
дарству и не гдали ни одного нг.

Руководители этих колхозов не чувствуют за собрИ 
ответственности за выполнение своевременно гбс- 
о б я з а т е л ь с т в а  и я в н о  еабатируют 
и позорят весь район.

Хлебосдачу выполнить н 15 августу на Ю0%

•V?



ВЕЛИКАИ ОКТЯБРЬСКЯИ РЕВОЛЮЦИЯТЬ 20-це ГОДОВЩИНАНЦ ЛЕМС МОКШЭРЗЯНЬ АССР-нь ТРУДЯИХНЕНЬ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯИ СОРЕВНОВАНИЯСНОН КОЛГА

Мокшэрзянь ВНП(б)-нь Областной Комнтетть путфлсоц нюльть 26-це шистонза 1937-це кизоня
Леаввовь-Отиямвь пар- 

тяанц рувеводетвц ма мявь 
еоцнияотвчеекя! отравявьве 
Ведяяай Оятябрьскяй реколо* 
цяять 20-це гедевщвваяцш 
еашевдн оцю сатфяе варта» 
яояат отраженаИть ведява! 
СтадввевяВ Ковствтуцяяеа яода 
еоцяадястячеевяй редняать не* 
янбдемаВ завовеи.

ВЕП(б)*вь Левянояо-Стадя* 
векЯ! ЦК-ть рувоводотваяцака, 
важедемок еоцнадязмать ввкоа 
тюремань оомтть данко промы
шленность травопортть н ве* 
девь хозАетвать гягаягскн 
ваеф техввтескя! баяанц давгс, 
отахавовецневь овнтсвоя лангс- 
Мекшврзянь реенубдякать улн- 
ять оевбе воаножностевза яа- 
яаетовь невтть твенс кодкоз* 
твеяь бодЬвювяотсвяйвс, вол- 
хозввквеяь зажвтечвайвс в 
еатове вввгя ояюяга оцю сат- 
фвет еоцявднвяань строитель- 
етвявь тевса, вовавцтн важней- 
охай уедевяяве аця еоциадн- 
откчеекяй 4 еореввоваввявь в 
ссахавевевяй двнжеввявь од 
аод'енеь, конат направлен- 
вайхть реепубдвваоовов про- 
вишлвввоотмь в ведевь хозяй
ства» воа трудовь провяводв- 
тедьвоетьть ваеоманцтн.

Народонь озвервдай врагтне-
капятадязмань рестовраторхне, пяшкедьвшвенс погрузвань
фашизмань япово-гернавскЯй 
агентне--троцкисттяв, зиаовь- 
евецне и еинь сообщиивсна пра- 
вайхне бухарянсвай бандвттне 
я буржуазваЙ националветтие 
еевбе вийснов направляют ея- 
ньдн, штобаоязеис социалисти* 
чееяя! строительствать и мрда* 
фтоие вапвтализмать. Рево- 
дюцяонвай бдвтельностевь кепе
демась, трудяйхневь большевик 
етевя! воепвтаниясна, вародовь 
врагтневь варшее решительней- 
ста пащадафтома тюремась и 
оивь машфтомасна, вредитель* 
етвать пооледствиявзон маш- 
фтоиасна—ащихть пяв зрявивс 
условвякс социализмань етро- 
ямаеа ингольпяльдень еатф- 
кеонь еатомати.

ВКПб-вь обкомсь терьнесыве 
еембе вартийнай, советскяй, 
профессяовальвай и общест 
вевяай оргавизациятнень, Ве
дява* пролетаровяй революци
я с  20-це годовщияанц озна- 
веноваяиянкса предприятиява 
колхозга, совхозга и МТС-ва 
органнзовандамс социалистиче
ский соревнованиянь и етаха- 
новсвяй движениянь од под‘ем, 
путово основас тяфтама задачат:

фтома, пяшводьвшиеяс и вельф

плантнень и поездонь движени
янь графнвть.

Адедамс плановай еембе 
об*еветнень и тяда ивгольдень 
квзонь переходящай отроитель- 
етзатневь.

III. Торговлять нитьнска

II. Велень хозяйствать китькска

I. Прамышлеияостть, транспортть 
и строительствать китькска

!9$7-це визонь декабрьть 
7-це шявцт^ ярь ваведть, фа* 
брввать в, провартелыь веа 
казаввалмояь преваводствеввай 
пяавтвевь пяшводеяаева в вольф 
Йяшведемасва.

Неда-яее яопельзоааяддмо арь 
•тавовть, агрегат техввчеевай'!

нощностьснон, эрь рабочайтн 
аяакодемо и вольф пяшкодемс 
внработтнь норматнень.

Ёирьфтамс продувциять эсь 
пятьненц, цебярьгафтомс каче- 
отванц и решительна тюремс 
бравть каршее.

Работамс транспортоа авария-

1. Педа-пес использовавдамс 
МТС-тневь и еовхозтневь еса 
уливс травторхневь, комбайна
тнень, автомашиватвень и ве
лень хозяйствавь еложвай ин- 
вевтарьть, вельфпяшкедькшвеис 
выработвань л а д я ф  норма
тнень, ванфтомс иоправвайста 
еембе машинатнень, экономии- 
дамс горючай и емазочнай мате- 
риалхнень.

2 Тюремс Сталин ялгать ло- 
зунгонц еряфс йотафтоманц 
ннкса—сатомс маластоиь 3-4 
визотьвеиь пиягста 7*8 миллиа
рдт пулт зернань сивема.

Иотафтомс сьоронь урядамать 
яюрьхвяне пивгста и апав юма- 
фтт-арафтт, пингта инголе пя- 
шкедемс цебярь зернаса сьоронь 
максомань государственнай 
планть и МТС тиеяьди натур- 
платать, резкайста васфгоме 
волхозникнень трудошиснон на- 
туральнай и ярмавонь питне
сан.

3. Путомс задача волхозтнеиь 
еовхозтнень и МТС-тнень и во* 
лхозвай товарнай ферматнень 
явголв сатомс права участво ва- 
ндамс вельхозяйственнай еембе- 
еоюзвай выставваса и сьоронь 
шачемать, жуватань воднмать 
коряс выставваса требуемай 
еатфвонень няфтемс, а тяфта- 
жа комбайнерхнек, трактори
стэн ь, колхозникневь, агроно

мтнень, ветврачвень работавь 
инь цебярь образедснон вяф- 
теме.

4. Бельф пяшкедемс твшень 
и шанафтф кормань аноклама 
планть. йотафтомс омЗонь врда 
тишень ледема.

5. Пяшкедемс еьок̂ енда ви
демань планть авгуетть 20 це 
шиицты и 1938 це визонь яро- 
войхненьди ловалу сокама 
плавть пяшведемс октябрьть 
15-це шивцты

6. Сяда процевтс ванфтомс 
колхозга и совхозга жуватань 
поголовьять, васфтом з товарнай 
продукциянь дисемать и пяш- 
ведемс еиволень максомань, 
лофцонь максомань гоеударст- 
веннай иланть, вельф пяшкедемс 
жуватань водяма государствен- 
най планть, обеспечендамс жу- 
ватавь поголовьяти кормань и 
тялоньди лямбе помещенвянь 
ановламать, инь нюрхкяие пи
нгстэ колхознивнень йответа 
машфтомс травсфтома шить.

Ня еембе задачатнень долж
ны иотафтомс вельхозяйетвев- 
най артелень Сталинский ус
тавга неуклоянайста еряфс йотаф- 
томанц вельде и еембе колхоз
никнень и колхозницатнень со
циалистический еоревнованияти 
и стахановсвяй движенийти ке- 
листа сувафтомаснон вельде.

К 20*ДЕТИЮ V/ СЪЕЗДА ПАРТИИ

Иеторичеекий С‘езд
8—И  августа 1917 Тода в 

Петрограде еобрадея VI съезд 
овртвв бодьвевввев. На съезде 
ярвеутсввоаало 157 дедегатов 
е решающих я 122 делегата е 
еевещатедьяня голосов, пред
ставлявших 240 тневч членов 
вартвн. Съезд провохедвл во- 
яуяегадьво, Веняя яеота своих 
ааеедаяяй, опасаясь возвожвнх 

«арестов.
Яв с‘еад прябнлв товарвщв: 

 ̂Стадав, Иояотов, Ворошилов, 
Орджоникидзе, Свешов, Ко- 
евер, Ярославский, Сергеев 
(Артон), Шауяяв, Даюпйрядзе 
ш др* Сездоя рувоводвя това
рищ Стадяв. Левяв, прееледуе- 
ннй Временння правятедьством 
ваходвлея в оодподье в ве вог 
Вряеутотвовать ва с'езде. Но 
вая работа встарвчесвоге е'езда 
•ельшевнстской партив, все лав
цади в внетушеввв товара* 
ща Стаявва бндв провававн 
«даямя я увазаввввв Яеввва.

Одава ва первнх вопросов 
ва е'езде обетждавев довлад 
Ю в. Серго Ордаювявядзе о

явке Левина на суд. Временное 
правятельство еще 19 июля опу 
блквовало распоряжение об 
аресте Левнва. Меньшевистские 
последыши Каненев, Троцкий, 
Рнков, превратившиеся в злей
ших врагов Советского Союза, в 
шпвонов фашистских контр
разведок, дивероантов и убийц, 
требовали тогда чтобы Ленин 
явился ва суд и отдал себя в 
рукв ковтрреволюцин. Това
рищ Сталин решительно выс
тупил против явки Ленина на 
суд ковтрреволюции. Тов. Ор* 
джовнвидзе внеогично поддер
жал товарища Сталина. С'езд 
реяштельно вневазалея против 
яввв Ленина на суд.

В центре вникания работ V I 
с*езда партии стояли два док
лада товарища Сталина: поли
тически! отчет Центрального Ко- 
витета н довлак о политиче
ском положении и тактике пар
тии на новой етапе революции. 
Оелвтнчесвая обстановка в 
стране поеле яюльевих событий 
круто изменилась. Двоевластие

Временного правительства и 
Советов Рабочих и Солдатских 
Депутатов, уставовившееся 
после февральско-мартовской 
буржуазво-демовратической ре
волюции, сменилось единовла
стием вонтрреролюционной бур
жуазии. Все си л  ы реакции 
объединились против больше
виков, против революционных 
рабочих и солдат. Возможное!̂  
мирного развития революции, 
мирного перехода влаоти в ру
ки Ооветов отпала. Дальней* 
шее развитие революции стало 
возможво только путем воору
женного свержения буржуазии 
в перехода власти в рукй про
летариата и беднейшего кре
стьянства « ..теперь, после того, 
кав контр-революция организо* 
валась и укрепилась,—укззал 
товарищ Сталин,—говорить, что 
советы могут мирным путем 
взять власть в свои руки,— 
значит, говорить впустую. Мир
ный период революции кончи
лся, наступил период не-мир- 
вый; период схватов и взры
вов...» (Протоколы VI с*езда, 
етр. 111).

Партия большевивов свяла 
выдвинутый еще в апреле ло
зунг—«Вся власть Советам», 
так кав последвее, все еще ру

ководимые эсерами и меньше 
вивами, скатились в лагерь 
буржуазии И предали интересы 
трудящихся. Но снятие этого 
лозунга отнюдь ве означало 
отказа от борьбы за власть 
Советов. Речь шла о данных 
меньшевистско-эсеровских со
ветах ва данном этапе ре
волюционной борьбы Временно 
сняв лозунг «Вся власть со
ветам», большевики оставались 
в Советах и продолжали свою 
революционную работу по за
воеванию Советов, по разобла- 
чевню предательской политиви 
меньшевиков и эсеров.

Товарищ Сталин разоблачал 
правых вапитулянтов (Каме
нев, Рывов, Томсвий, Зиво- 
вьев), воторые еще на апрель
ской конференции большеви
ков выступали против ленин
ской идеи о перерастании бур- 
жуазно-демовратической рево
люции в социалистическую и 
отрицали ленинское учение о 
возможности ‘победы социали
зма в одной стране.

Ряд делегатов выступали 
против ленинсво—сталинсвих 
установок по вопросу о харак
тере русской революции, выс
казываясь против снятия ло
зунга «Вся власть советам».

г Пяшкодемс и вельф пешке
демс эрь торговай организа
цияс » торгово—финаясовай 
плансь.

Эрь гоиня пяшкодьвшнемс 
трудяйхнень запросснпн добро- 
качественнай товлрса торгава-

мать китькска и вультуриайста 
обслуживандамс покунательх- 
нень.

Решительна тюремс обвеши- 
ваниять, обсчитываниять, раст- 
ратанень и еаламатнень каршес.

IV
ВК71(б) нь обкомсь рекомеН' 

дуег еембе колхозтнеяьдм, еов- 
хозтненьдя, МТС-ньди, пред- 
приятиятьненьди Великяй Иро- 
летарскяй революциять 20-це 
годовщинанц ознамевова- 
ниянцты нриурочить разнай 
вультурно бытовой учр?ясде 
ниЯнь: идень садонь, культу
рань парконь, клубонь, радио* 
узелонь, школань, памятниконь, 
кино театрань, етадиононь, са
донь, идень яслянь, и ет. тов. 
етроямать ушедоманц и пав- 
ясемать.

ВКП(б) нь обкомсь путни 
партийгай, комсомольскяй, аро 
фесзиональнай и советский ор
ганизациятнень инголи задача 
—возглавить социалистический 
еоревнованиять, эрь шиня ви
темс руководства еонь мартон- 
за, основас путомс индивнду-

ВХП(б)-нь обкомсь путнесы!
Организовандамс иочетонь 

республиканский доска, коза 
сьормадкшнемс промышленно 
етень, велень хозяйствань ета- 
хановецнень, а етаня жа сов
хозонь и МТС яь директорхнень, 
колхозонь председательхяень, |

альнай еоревнованпягь сянкса, 
штоба эрь продприят-йяса, эрь 
колхозеа, совхозса и МТС-са 
сон араль трудящаень поринна 
массовай и кели двиясениякс.

Партиинай п комеомольскяй 
организациятне должент обес- 
печендамс коммунисттнень и 
комсвАюлецнень иерецовой роль- 
енон социалистнческяй еорев- 
нованияса.

Мярьгеме республиканский и 
районнай газетань редактор- 
хненьди организовандамс пе
чатть етраницанзон эса почё
тонь доскат, эрь шиня и ке- 
линяста няфнеме печатьса со
циалистический еоревнованиять 
молемавц, Великай Пролетар 
екяй революцяять 20-це го 
довщинанц озноменованяянцты 
организозандамс опытонь фкя 
фкяньди макееемать и няфнемс 
соревнованияса передовивнень.

конат ерокта инголя пяшке 
дезь еьоронь максома плаяснон 
и пирьфтаф срокса урядазь уро- 
ясайть.

Поручандамс МАССР-нь Сов- 
наркомти промышленностень и 
велень хозяйствань инь цебярь 
етахановецневь каземаснон инкса

—явфтомс премиальнай фонд.
Ноябрьть 4-це шиетонза Са

ровов ошса тердемс промьг- 
шленностьса и велень хозяй
ствасо етахановецень респу- 
бливанскяй с‘езд.* **

Пертиявь областной комите- 
теь увергенай еянь эоа, што 
еембе трудяйхнень другснон 
великой вождьть Сталин ял
гай» руководстванц ала, Мок
шэрзянь республикань трудяй- 
хне беспощаднайста таргеемок 
корьянек и магафнемок наро
донь врагтнэнь, японо-герман* 
екяй агентнень троцкястнень 
зиновьевецыень и еинь правай 
сообщникснон-бухаринскяй бан
дитэнь и буржуазнай нацио- 
валиеттнень Великай пролетар- 
екяй революциять 20-це годов
щина ицты еайхть стахановскяй 
двиясениянь и социалистическяй

соревнованиянь од под'ем мар
та и социалистическяй строи
тельствань од подъём марта.

Сядонга *вяри вепедьсаськ ре
волюционной бдительность! Оя* 
донга вехиста вишвептьсасьв 
сопиалистИческяй соревновани
я с  и стахановскяи дви
женияс, социалистический 
трудонь оцю производительносте * 
икса, сатфкс марта сьоронь 
урядаманкса, ерокта инголв 
хлебопоетовкань пандоманвса 
эрь заводса, эрь стройкаса еинь- 
цень планснон пяшводеманкса 
и вельф пяшкедеманкса.

Шумбра улеза Ленинонь-Ста- 
линонь партиясва, Социализнавь 
великай победань органиэаторсь!

Шумбра улеза минь великьй 
вожденьке, еембе трудяйхнень 
другсна и алясна Сталин ялгась!

Мокшэрзянь ВКП(б)-НЬ 
областной номитаттсь.

Колхозникне тонафнесазь 
Верховнай Совету выборхнень колга 

положениять
Калининть лемса колхозса 

(Од-Выселкаса) колхозникнень 
йоткса лац ладяф массовой 
работась. Обедама перерывста 
и евободнай времаста вол- 
хознивнень и колхозницатнень 
йоткса тоьафневи Верховнай 
Совету выборхвевь волга поло
жениясь

Колхозникне оцю водушев- 
ления марта васьфнесазь Вер
ховная Совету выборхнень вол
га положениять, кона максси 
равнай прават алеть марта 
авати.

Колхозница Келаськива Мар- 
фась кортай: Инголе авать

нень ашезь лувовда ломанькева, 
ащесть макосе даже модань 
пола аф кортамак ни государ
ствань управлениять эса участ* 
вовавдамать—А тяяи нинь эря- 
тама коллективно и рабетатама 
истейнек аф вяемок кодамовок 
нужда.—СССР-нь Конституци- 
ять 137 це етатьянц и СССР 
Верховвай Совету выборхвень 
колга положениять 4-це етатья- 
нц коряс авась Советский Союз* 
са пользовандай кочвамань 
и улемс вочкафовс праваеа 
ровнайста алеть марта.

Колхозница Матрена Валуевась 
ламонь крда азонды еааеиба 
Сталин ялгати. И. Паршин.

Ногив, Авгарский и др отстаи
вали оппортувистическую и по 
существу контрреволюционную 
точку зрения Каменева о ве- 
закоячености буржуазно демокра
тической революции, реши
тельно выступали против ле 
нинской идеи перерастания ре
волюции из буржуазно демо
кратической в социалистиче
скую, считая Россию яеподго- 
товленной в социализму, отри
цая возмоя* ность победы социа
лизма в нашей стране. Това
рищ Сталин дал бесцощадный 
отпор этим меньшевистских ка
питулянтским теориям под
черкнул, что VI съезд партии 
продолжает л р н и ю  Апрельской 
конференции, нэцелившей пар 
твю большевиков ва перерас
тание б уржуазно демократиче
ской революции в социалисти 
ческую, на борьбу за социа
листическую революцию.

Товарищ Сталив подверг 
беспощадной критике враждеб 
ные левинизму каменевско-троц- 
кистские установки Бухарана, 
превратившегося ныне в злей
шего врага народа, ставшего 
прямым агентом фашизма. Бу
харин боролся против ленин
ского учения о возможности 
победы социализма в одной

стране, не верил во внутренние 
силы русской реголюции, игно
рировал руководящую роль 
пролетариата,' его способность 
повести за собою трудящиеся 
слои крестьянства.!

Такой же беспощадный от
пор со стороны товарища Ста
лина получил троцкист, ныне 
враг народа Преображенский, 
который пытался протащить в 
резолюцию о политическом по
ложении троцкистский тезис о 
невозможности победы социализма 
в одной стране. Разоблачая 
Преображенского, товарищ Ста 
лин говорил: «Не исключена 
возможность, что именно Россия 
явится етравой, пролагающей 
путь к социализму... Надо от- 
винуть отжившее представле
ние о том, что только Европа 
может указать нам путь». (Про 
токолы VI съезда, етр 233—234).

Доклады и выступления то
варища Сталина были подчине
ны главной задаче—нацелить 
партию ва вооруясевное восста
ние, теснее сплотить стальные 
ряды большевлков вокруг лозун- 
гов вооружоввого евержевия 
контрреволюционной буржуазии 
и за воевания политической вла
сти пролетариатом и бедней- 
шим крестьянством. Товарищ

Сталин говорил:
«Надо, чтобы рабочие, кресть

яне и солдаты пон-яли, что без 
свержения нынешней власти им 
не получить ни воли, ни зем-

И так, вопрос стоит не об ор
ганизации власти, а об ее свер
жении, а когда мы получим 
власть в свои руки, еорганезо- 
вать ее мы сумеем» (Протоколы 
VI съезда, егр. 139) Съезд пол
ностью одобрил ленинско-ста
линскую линию ЦК.

Все остальные вопросы, об- 
еуждвшиеен на съезде, были 
разрешены в соответствии с 
линией съезда на вооруженное 
восстание. По вопросу о войне 
съезд указал, что единственным 
путем .действительно демокра 
тической ликвидации войны 
является свержение власти 
контрреволюционной буржуазии 
и установление диктатуры про
летариата.

Для спасения страны от 
экономического развала и для 
восставовлевия народного хозяй
ства съезд наметил важнейшие 
мероприятий: установление ра
бочего контроля над производст

вом, конфискацию (отобрание) 
помещичьей земли, национали
зацию (переход в собственность 
государства) всей земли, на
ционализацию б а н к о в  и 
к р у п н о й  промышденностя 
и т. д. Съезд у к а з а л ,  
что проведение этих рево
люционных мероприятий воз
можно только при условии 
свержения буржуазного строя 
и перехода всей государствен
ной власти в руви рабочего 
класса и беднейшего крестьян
ства.

С“езд уделил большое вня* 
мание большевистской работе 
в профессиональных союзах в 
союзах рабочей молодежи.

V I с*езд большевистской 
партии занимает выдающееся 
место в истории большевизма, 
в истории борьбы эа победу 
социализма. V I с*еад партии 
является с* ездом подготовки 
Великой пролетарской револю
ции в СССР. На основе исто
рических решений V I с“езда 
партия Ленина-Сталина орга
низовывала и сплачивала массы 
и привела их к велико! Ок
тябрьской победе, а затем и к 
окончательной победе социализ
ма в нашей стране.

А. СЕРЕДА.



ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкциянц 
грубай нарушениянц колга 

отчетно-выборнай кампаниянь 
йотафтоманц пинкста

Август коеть 4 це шинц са 
ме Зубунь районга 47 комсо 
мольский организациятнень 
езда 32 органвзацяява йотафтф 
комсомольскяй органонь кочка
мат.

Огчетно-выборнай камааниять 
васенце шинзон езда ульсть 
Еодаафт лама грубай нарупте* 
ният ВЛКСМ нь ЦК-ть инструв- 
циянц коряс.

Лама первичнай органиааци* 
ява выборхне йотафтовсгь низ- 
кай идейно-политическяй уро- 
венца, ашель большевистский 
самокритика и политическяй 
острота. Кой-кона комсомольскяй 
организациява йотасть вакска

закрытай (тайнай) голосованиянц 
колга, коса делегат районнай 
конференцияс кочкасть откры 
тай гочосования вельде. Поч
тань комсомольскяй организа- 
цияса комсоргсь отчетно-выбор
ной собраяияста ашезь тиеньде 
отчет. 16 партс'ездть лемса 
колхозса первичэтай комсомоль
ский организациять эс* коми
т е т  членонь кочкамать вастс 
лоткасть секретарень кочкамаса. 
Сяконь марта ня же закрытаЙ 
еобраниять эса ульсть аф 
утвержденнайхть ВЛКСМ-нь 
РК-ть марта ломат. Студенецевь 
и Паронзань комсомольский ор
ганизациятнень »са ашезь 

чянитень пингонь основной за-1 лувондов и ашель разяснение 
дачатнень эзда, кода револю-1 комсомолецненьди ВЛКСМ-нь 
ционнай бдительность кепеде- ЦК-ть инструкцияыц закрытай 
манц, двурушниконь разобла- (тайнай) голосованиятьушедома*

УГОЛОК БЕЗБОЖНИКА

Социалистическое строительство 
и религия

Начиная с первых дней Ве
ликой пролетарской револю
ции, религия была знаменем

чениять комсомолса и полити
ческий воспитаниять комсомо
лецэнь и аф союзнаЙ моло 
деж! ь йоткса.

Яеспромхозонь, 'Авдаловань и 
„Дубитель* заводонь комсомоль
ский организациява собранияса 
йотазь вакска тяфтама важнай 
кизефксть кода народонь врагт
нень контрреволюционнай вреди
тель е кяй работаснон и комсо
мольский организациятнень 
работаса крупнай политичес
кий провалхнень колга.

Жаравонь первичнай комсо- 
гольскяй организацияса, коса 
выборхнень йогафтозень ВЛК
СМ-нь РК-ть бюронь членц-Фе- 
дотовась, груба нарушили 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкциянц

да инголе.
Лама комсомольскяй органи- 

зациява отчетно-выборнай кам* 
панняса йотафювсь ВЛКСМ нь 
ЦК ть Ш це пленумоац реШе 
ниинзон и Косаревть докладонц 
и а г у ч е н и  я ф т о  ма. 
Т и ф т а йотафтфт Па- 
рнзаса, Польдязса, Уметса, Од- 
Потьмаса и ет.

Селбе нят нарушениятне 
мусть васта Зубунь ВЛКСМ-нь 
райкомса сяс, мее кржа ано- 
класть отчетно-выборнай кампани- 
яти, кадозь ни важнейшай по- 
литическяй тевть эсь отнм мо
лемат^ лафчста витьсть руко
водства отчётонь и выборхнень 
эса и ашесть макеев эсь пинг- 
етонза лезкс первичнай комсо
мольский органнзациятненрди.

С Сьоронь примамать .васьфтезь аф
аноилафста

3 аготзернось мяв сьоронь 
урядамать мекпяльдень шин
ьон само кода эряви изь анок- 
ла при сьоронь примамати. 
Колма екладонзон эзда анок* 
лафоль аньцек фкя. Кафта 
лкладтне мяк тьнярс нинге апак 
чистендак ^усорста и сьоронь 
вредительхнень эзда.

Аф ваномок еянь лангс, што 
2-це и з-це № екладтне за 
раженнайхть клещчса (сьоронь 
вредительса) заготзёрнонь тех- 
норуксь Панкратовсь кладовщик 
Никифоровти максь вредитель
ский распоряжение, штоба уликс 
сьороть 1-це М  екладть 
азда, йотафтомс 2-це и З-це 
№ екладтневьди сяс, нее 1-це 
«кладсь эрявсь од сьоронь при
мамс. И лисеньди, што 140 тон- 
Ш сьорось заразиндавсть сьо

ронь вредительса и аш кодамо- 
вок сомнение, што еинь 
юмайХ1ь.

Приемочнай анпарац штатть 
колга аф сатны. К>та прием- 
щикнень васто лувондовихт-ь 
аньцек колма, да еятка аф 
содасаэь кода эряви эсь те ве
ной. Приемщикне Саврасоесь 
и Марозовсь примафт работас 
аф кода специалист, а кода 
знакомайхть заготзёрнонь адми
нистрациям кой-кона лично- 
егензонды. Аф еяда цеберьста 
содасы эсь тевенц и колмоце 
приемщаксь-Никифоровсь.

Зубунь районга заготовкань 
комитетсь заготзерноть екладон- 
зон аноклаф шиснон колга 
сьоронь примамати и штатощ 
содама шинц колга, кодановок 
работа изь вять.

Сиинесазь вальхоззртелень уставть
Од-Поляна Сталинть лемса 

колхозса колхозонь председа- 
1 ельсь няка жа велень едино- 
личникненьди мишеньди ярмак

лангс лугат, лама гектар луга 
ни мяф.

С—в.

контрреволюционных элементов 
и эксплуататорских классов, 
а религиозные организации— 
центрами антисоветской, под
рывной работы.

Октябрьскую социалистиче
скую революцию церковники 
и сектантские вожаки встрети
ли враждебно. Патриарх Тихон, 
махровый черносотенец, прев
ращал церкви и монастыри в 
тайные склады оружия для 
белогвардейцев и интервентов. 
В годы гражданской войны 
церковники и сектантские во
жаки помогали интервентам и 
белогвардейцам. В помощь Кол 
чаку, Деникину и Врангелю 
создавались даже специальные 
отряды из духовенства.

По окончании гражданской 
войны церковники и еектан 
текие главари не прекратили 
борьбы против советской вла 
сти. В период сплошной кол 
лективизации н ликвидации ву 
лачества как класса церковно- 
сектантские организации раз 
вернули бешеную противокол 
хозвую агитацию, вредитель 
скую работу. «Письма с неба», 
враждебные слухи, «обновле
ния икон», угрозы, поджоги и 
убийства—все было пущено 
в ход «святыми отцами» и 
«братцами».

Но колхозный строй оконча
тельно победил в деревне. Враг 
под маской религии перешел 
к новым методам борьбы про
тив социалистического строи
тельства. Он привидывается 
«тихим», действует «тихой 
сапой». Проникая в/ колхозы, 
враги разваливали их, разво
ровывали социалистическую 
собственность, подрывали тру
довую дисциплину, насаждали 
уравниловку, обезличку, запу
тывали учет.

В связи с введением новой 
Конституции церковники пы
таются использовать расшире
ние советской демократии, что
бы усилить свое контрреволю
ционное влияние на отсталых 
трудящихся. Кое-где церко
вники требуют открытия цер
квей, беспрепятственного раз 
решения крестных ходов и т. п. 
Церковники ведут разлагаю
щую агитацию, готовясь к 
предстоящим выборам сове 
теких органов. Деятельность 
антисоветских элементов опи

рается за не изжитые еще ре
лигиозные пережитки в соз
нании наиболее отсталых слоев 
трудящихся. Враги используют 
религию, так как векякая ре
лигия по своему содержанию* 
враждебна социализму 

Мы призываем трудящихся 
объединиться и своими соб
ственными силами, в беспоща 
дной борьбе с врагами народа, 
строить счастливую жизнь на 
земле. Религия же учит на
деяться на бога, молиться, а 
не бороться, любить врагов, а 
не драться с нами, ждать хо
рошей жизни на небе, пооле 
смерти, а не достигать ее здесь, 
на земле.

Коммунизм опирается на нау
ку, на знание, на развитие тех
ники. Религия признает только 
веру—глупую, наивную уверен
ность в том, чего нет и чего 
не может быть. Коммунизм—за 
культурную революцию, за 
приобщение всех трудящихся 
к вершинам вауки и знание. 
Религия—йротив культурной ре
волюции, за мракобесие, неве
жество, неграмотность. Комму
низм—за равноправие, братство 
трудящихся всех наций, за 
интернационализм Религия раз
жигает национальную рознь, 
натравливает верующих.одной 
религии на верующих другой. 
Коммунизм раскрепощает жен
щину—целую половину чело
вечества и делает ее активвым 
строителям социализма. Рели
гия освящает и закрепляет раб
ское положение женщины в 
семье и обществе. Коммунизм 
учит относиться к труд/, как 
к делу честн, доблести и герой
ства. ‘ Релвгия считает труд 
«проклятием божьим», «наказа
нием за грехи».

Все те, кто еще не порвал 
о религией, должны понять, что 
их религиозные предрассудки 
используют классовые враги, 
бешено борющиеся против ном- 
нунизма, против счастливой, 
радостной жизни народов на
шей страны Религия является 
прикрытием вредительской 
контрреволюционной подрывной 
деятельности классового врага. 
Организации безбожнивов, все 
культурно-просветительные и 
другие учреждения обязаны ве
сти антирелигиозную работу, 
терпеливо разъясняя верую
щим вред религии, помогая им 
порвать с ней.

Ф. ОЛЕЩУК.
с_2Л
Уборочнайть еязьмода еудебнай ответе

Работанок Каргал велень „Лё
нянень Заветонза“ колхозть 
эса завхозкс и председателень 
иолафтыкс Егор Иванович Сев- 
мбрниц и бригадир Юрковсь 
занимандакшнесть пьянкаса, 
тормозиндасть уборвати и го
сударствам сьоронь максома- 
ти.

Умышленна изезь енабжан- 
дакшне трактористнень и ашезь

обеспечевандакшне молотилкать 
р а б о ч а й  вийса, ме
зень еюнеда ульсть оцю про- 
етойхть и сязеньдевсь тялямась.

Васенце 12 центнер сьороть 
явозь колхозвикнень йоткова, 
изезь уск государствати.

Ваномон Севмбринть и Юр- 
коеть тевенц нарсудсь еуден- 
дазень кажнайть колма кивос̂  
свободаста лишенияс.
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